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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. Пластическая анатомия 

 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Профессиональный цикл 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть – не предусмотрено 
В результате освоения студент должен уметь: не предусмотрено. 

В результате освоения студент должен знать: не предусмотрено. 

 

Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен:  

 Применять теоретические знания в практической учебно-познавательной 

деятельности при выполнении учебных заданий по дисциплинам 

общепрофессионального и специального циклов;  

 Методически верно строить фигуры человека, животных и птиц. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Строение скелета человека, животных и птиц; 

 Мышечное строение человека, животных и птиц; 

 Изменения пластической формы фигур человека, животных и птиц в 

зависимости от положения и движения. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1  Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи 

ПК 1.2 Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия 

ПК 2.2 Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7  Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.; 

        ОК 2. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

                ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

        ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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      ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия             32 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  - 

индивидуальные задания. - 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

            Содержание и сруктура учебной дисциплине  Пластическая анатомия 

2.1. Тематический план и содержание  

 

Содержание и сруктура учебной дисциплине  Пластическая анатомия 

2.1. Тематический план и содержание  

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

 Введение,  изучение  содержания  дисциплины  
 Раздел 1.                

СКЕЛЕТ ЧЕЛОВЕКА 
 

 Содержание учебного материала  

Тема 1.1. 
       Скелет           

туловища 

 Обзор строения скелета человека. Расположение костей 
туловища человека 

2 

 Практические занятия: зарисовки костей туловища 
человека с изучением названия 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: зарисовки в цвете 
скелета туловища человека  

2 

 Содержание учебного материала  

Тема 1.2. 
Скелет верхних 

конечностей 

 Расположение костей пояса верхних конечностей  
человека 

1 

 Практические занятия: зарисовки скелета верхних 
конечностей человека с изучением названия 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: зарисовки в цвете 
костей верхних конечностей  

2 

 Содержание учебного материала  

Тема 1.3. 
Скелет нижних 

конечностей 

Таз, бедренная кость, большеберцовая кость, лодыжка, 
ступня 

2 
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 Практические занятия: зарисовки скелета нижних 
конечностей человека с изучением названия 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: зарисовки в цвете 
костей нижних конечностей  

1 

 Содержание учебного материала  

Тема 1.4. 
Череп человека 

 Особенности строения черепа человека 2 

 
Практические занятия: зарисовки черепа человека с 
изучением названия 

2 

 Контрольная работа: тестирование, зарисовки  
 Самостоятельная работа обучающихся: зарисовки в цвете 

черепа человека  
1 

Раздел 2. МЫШЦЫ ЧЕЛОВЕКА   

 Содержание учебного материала  

Тема 2.1. 
Мышцы 

головы 

 Расположение мышц головы и их строение 2 2 

 Практические занятия: зарисовки мышц головы человека 
с изучением названия 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: зарисовки в цвете 
мышц головы человека  

1 

 Содержание учебного материала  

Тема 2.2. 
Мышцы 

туловища 

Расположение мышц туловища и их строение 2 

 Практические занятия: зарисовки мышц туловища 
человека с изучением названия 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: зарисовки в цвете 
мышц туловища человека  

1 

 Содержание учебного материала  

Тема 2.3. 
Мышцы рук 

 Расположение мышц рук и их строение 2 

 Практические занятия: зарисовки мышц рук человека с 
изучением названия 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: зарисовки в цвете 
мышц рук человека  

1 

 Содержание учебного материала  

Тема 2.4. 
Мышцы ног 

Расположение мышц ног и их строение 2 

 Практические занятия: зарисовки мышц ног человека с 
изучением названия 

2 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: зарисовки в цвете 
мышц ног человека  

2 

Раздел 3. ПРОПОРЦИИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА 1 

 Содержание учебного материала  

Тема 3.1 
Пропорции 

головы 

человека 

 Пропорции головы человека, схема рисования гипсовой и 
живой головы человека 

2 

 
Практические занятия: зарисовки гипсовой головы и 
живой модели на основе схемы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: наброски головы 
живой модели  

1 

Раздел 4. ПЛАСТИКА ДЕТАЛЕЙ ЛИЦА   

 Содержание учебного материала  

Тема 4.1. 
Пластика 

деталей лица 

 Изучение мимических мышц человека (смех, плач, 
грусть) 

2 

 Практические занятия: зарисовки портрета человека 1 
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 Самостоятельная работа обучающихся: нарисовать 
портрет человека выражающего смех 

2 

Раздел 5. РОСТ, РАЗМЕР, ПРОПОРЦИИ ЧЕЛОВЕКА   

 
Содержание учебного материала  

Тема 5.1. 
Рост, размер, 

пропорции 

человека 

 Пропорции тела человека в зависимости от пола, 
возрастные особенности человека 

2 

 Практические занятия: рисование фигуры человека в 
зависимости от пола и возраста 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: зарисовки 
пропорции человека в зависимости от пола и возраста  

2 

Раздел 6. СТАТИКА И ДИНАМИКА ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА   

 Содержание учебного материала  

Тема 6.1. 
Зарисовки 

фигуры 

человека в 

статической и 

динамической 

позах 

 Понятие о статике и динамике 2 

 Практические занятия: зарисовки фигуры человека в 
статической и  динамической позах 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: зарисовки фигуры  
человека в статических и динамических позах 

2 

Раздел 7. 
СКЕЛЕТ, МУСКУЛАТУРА ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ  

 Содержание учебного материала  
Тема 7.1. 

Скелет, 

мускулатура 

животных 

 Скелет, мускулатура животных. Основные виды 
движений животных. 

2 

 Практические занятия: зарисовки животных в 
статической позе и в движении 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: рисование 
животных 

2 

 Содержание учебного материала  
Тема 7.2. 
Скелет, 

мускулатура  
птиц 

 Скелет, мускулатура птиц. Основные виды движений 
птиц. 

2 

 Практические занятия: зарисовки птиц в статической позе 
и в движении 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: рисование птиц 1 
всего  72 
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

мастерских лабораторий. 

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения:  рабочее место 

преподавателя с ПК,рабочие места студентов,мольберты,планшеты подставки под 

краски,подиум для натуры,учебная доска,гипсовые слепки. Оборудование учебного 

кабинета: Методическое пособие «Скелет». 

Технические средства обучения: Учебное пособие «Всё о технике: Анатомия для 

художников». 

мультимедийное оборудование, нормативно-справочная литература, учебная литература, 

рабочая программа дисциплины, календарно-тематический план, методические 

рекомендации для практических и самостоятельных работ, методические разработанные 

материалы для проведения проверочных работ и для различных видов контроля, 

методический фонд студенческих графических работ. 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники:  

 
1 Амвросьев А.П. Пластическая анатомия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. 

Амвросьев, С.П. Амвросьева, Е.А. Гусева. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2015. — 168 c. — 978-985-06-1737-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/48014.html 

 
2 Пятахин Н.П. Формирование композиционного мышления. Часть 3. Изображение 

человека. Система заданий по дисциплине Рисунок [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.П. Пятахин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. 

— 60 c. — 978-5-9227-0308-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19061.html 

 

3 Сукманов А.Е. Принципы пластического моделирования головы [Электронный ресурс] : 

методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Скульптура и 

пластическое моделирование» / А.Е. Сукманов, С.Г. Шлеюк, Ф.М. Щукин. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 22 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21641.html 

 

 Сайт Пластическая анатомия http://best-medic.ru/ 

 

http://www.grafik.org.ru/anatomy.html 

 

http://shedevrs.ru/materiali/243-anatomiya.html 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://rucont.ru/ 

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим 

доступа: http://www.book.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48014.html
http://www.iprbookshop.ru/19061.html
http://www.iprbookshop.ru/21641.html
http://best-medic.ru/
http://www.grafik.org.ru/anatomy.html
http://shedevrs.ru/materiali/243-anatomiya.html
http://rucont.ru/
http://www.book.ru/
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http://www.biblioclub.ru/ 

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://aclient.integrum.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

 

- Тестирование. Выполнение практических 

заданий, связанных с темами 

общепрофессиональных и специальных 

циклов. 

 Применять теоретические знания в 

практической учебно-

познавательной деятельности при 

выполнении учебных заданий по 

дисциплинам 

общепрофессионального и 

специального циклов;  

 Методически верно строить 

фигуры человека, животных и 

птиц. 

- Тестирование. Выполнение набросков 

фигур человека, животных и птиц. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

 

 

- Тестирование Строение скелета человека, 

животных и птиц; 

Мышечное строение человека, 

животных и птиц; 

- Составление схем, таблиц 

Изменения пластической формы 

фигур человека, животных и птиц в 

зависимости от положения и 

движения. 

- Выполнение набросков с натуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://aclient.integrum.ru/
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины од.02.05 «Пластческая анатомия». 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта / экзамена (с использованием оценочного средства - устный 

опрос в форме ответов на вопросы билетов, устный опрос в форме собеседования, 

выполнение письменных заданий, тестирование и т.д.) 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие результаты 

освоения образовательной программы 

Код 

ОК, ПК
1
 

Код 

результата 

обучения
1
 

Наименование результата обучения
1
 

ПК1.1   

ПК1.2 

ПК2.2  

ПК2.7 

ОК 2.    

ОК 4.  

ОК 8. 

ОК11. 

З1 
 Знать основы пластической анатомии костной основы и 

мышечной системы 

      З2 
Знать связь строения человеческого тела и его 

функций; пропорции человеческого тела 

З3 Знать мимические изменения лица; 

З4 пластические характеристики человеческого тела в движении 

У1 
Уметь применять знания основ пластической анатомии в 

художественной практике 

 

 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

 

 

Код 

результата 

обучения 

Показатель
2
 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС
3
 

Текущий 

контроль
4
 

Промежуточная 

аттестация
4
 

З1 
Тема 1.1. 

Скелет туловища 
Устный опрос  

Вопросы на 

экзамен 1-6    

(п. 6.1)
 5
 

З2 

Тема 1.2. 

Скелет верхних 

конечностей 

Устный опрос  

 

Вопросы на 

экзамен 7,8     

(п. 6.1) 

У1 

Тема 1.3. 

Скелет нижних 

конечностей 

Тест № 1  
Вопросы к 

тесту 

З2 
Тема 1.4. 

Череп человека 

Устный опрос  

 

Практическое 

задание к 

экзамену 1 

(…) 

У2 Тема 2.1. Тест № 1 

 

Вопросы к 

тесту 



Код 

результата 

обучения 

Показатель
2
 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС
3
 

Текущий 

контроль
4
 

Промежуточная 

аттестация
4
 

Мышцы головы 

Устный опрос 

 

Вопросы к 

тесту У3 
Тема 2.2. 

Мышцы туловища 

З2 
Тема 2.3. 

Мышцы рук 
Тест № 1 

Вопросы к 

тесту 

У2 
Тема 2.4. 

Мышцы ног 

Устный опрос  

 

Вопросы на 

экзамен     

У3 

Тема 3.1 

Пропорции головы 

человека 

Тест № 1 
Вопросы на 

экзамен  

З4 
Тема 4.1. 

Пластика деталей лица 

Конспект 

лекции 

Вопросы на 

экзамен  

У2 

Тема 5.1. 

Рост, размер, 

пропорции человека 

Устный опрос  

 

Вопросы на 

экзамен 

У3 

Тема 6.1. 

Зарисовки фигуры 

человека в статической 

и динамической позах 

Устный опрос  

 

Вопросы на 

экзамен 

34 

Тема 7.1. 

Скелет, мускулатура 

животных 

Устный опрос  

 

Вопросы на 

экзамен 

У2 

Тема 7.2. 

Скелет, мускулатура  

птиц 

Устный опрос  

 

Вопросы на 

экзамен 

 

 

 

2
 - для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума. 

3
 - Однотипные оценочные средства нумеруются, н-р: «Тест №2», «Контрольная работа 

№4». 
4
 - Примеры всех оценочных средств должны быть представлены в разделах 5,6. 

5
 - В скобках следует указать пункт разделов 5.6, в котором оно представлено. 

 

 



3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль 

Практическая работа № 1.  Тема 1.1  1 задание 1: Введение,  

изучение  содержания  дисциплины 

2 зарисовки костей туловища человека с изучением названия. 

 3 зарисовки в цвете скелета туловища человека 

 

1 30 

Практическая работа №2. Тема 1.2  2 задание: 1.  : зарисовки 

скелета верхних конечностей человека с изучением названия. 

задание 2: зарисовки в цвете костей верхних конечностей 

 

1 30 

Практическая работа №3. Тема 1.3 3 Задание: 1.  зарисовки 

скелета нижних конечностей человека с изучением названия. 

2 зарисовки в цвете костей нижних конечностей 

 

1 30 

Практическая работа №4. Тема 1.4 4 Задание : 1. : зарисовки 

черепа человека с изучением названия 

2 тестирование, зарисовки 

3 зарисовки в цвете черепа человека 

 

1 30 

Практическая работа №5. Тема 2.1  Задание: 1  зарисовки мышц 

головы человека с изучением названия 

2 зарисовки в цвете мышц головы человека 

 

1 30 

Практическая работа №6. Тема 2.2   задание1.  зарисовки 

мышц туловища человека с изучением названия 

2 зарисовки в цвете мышц туловища человека 

 

1 30 

Практическая работа №7. Тема 2.3   задание 

1. зарисовки мышц рук человека с изучением названия  

2.  зарисовки в цвете мышц рук человека   

1 30 

Практическая работа №8. Тема 2.4  Задение: 1.  зарисовки 

мышц ног человека с изучением названия 

2  зарисовки в цвете мышц ног человека 

1 30 

Практическая работа №8. Тема 3.1 Задение: 1.   зарисовки 

гипсовой головы и живой модели на основе схемы 

2  наброски головы живой модели 

1 30 

Практическая работа №8. Тема 4.1 Задание 1  зарисовки 

портрета человека 

2  нарисовать портрет человека выражающего смех 

1 30 



 

 

 
 

 

 

4 Описание процедуры оценивания 

Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций 

оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения 

теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная 

дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Оценка на экзамене выставляется с учетом 

оценок, полученных при прохождении текущей аттестации. дисциплины в виде опроса, 

провеки конспектов, выполнения практических работ. 

 

Критерии оценивания устного ответа  

(оценочные средства: собеседование, устное опрос.) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа; умение приводить примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

Практическая работа №8. Тема 5.1 Задание 1 : рисование 

фигуры человека в зависимости от пола и возраста 

2 : зарисовки пропорции человека в зависимости от пола и 

возраста 

1 30 

Практическая работа №8. Тема 6.1 Задание 1 : зарисовки 

фигуры человека в статической и  динамической позах 

2  зарисовки фигуры  человека в статических и динамических 

позах 

1 30 

Практическая работа №8. Тема 7.1 Задание 1  Основные виды 

движений животных. 

2  зарисовки животных в статической позе и в движении 

1  

30 

Практическая работа №8. Тема 7.2 Задание 1  . Основные виды 

движений птиц. 

2  рисование животных 

1  

30 

Промежуточная аттестация 

 
9 420 



примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания письменной работы  

(оценочные средства:  тестовые задания. ) 

 5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, 

аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной 

литературы, статистические сведения, информация нормативно-правового характера. 

Студент владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и 

приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа 

оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла 

или содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении 

работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое 

обоснование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании 

проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. 

Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, 

в оформлении работы. 

 

 

Критерии оценивания тестового задания 

 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 

правильных 

ответов 

91 %  и ≥ 
от 81% до 

90,9 % 
не менее 70% менее 70% 

 



Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене  

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы билетов, устный 

опрос в форме собеседования, выполнение письменных разноуровневых задач и заданий, 

комплексная расчетно-графическая работа, творческое задание, кейс-задача, портфолио, 

проект и т.п.) 
 

Оценка по  

промежуточной 

аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«зачтено» /  

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 

материала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

«зачтено» / 

 «хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации.  

«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, в ходе 

контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ, при оперировании знаниями и умениями 

при их переносе на новые ситуации. 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы, умения и навыки не сформированы. 
 

 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 
 

5.1 Вопросы для собеседования (устного опроса): 

1. На какие отделы делится череп? 

2. Назовите основные возрастные изменения черепа 

3. На какие отделы делится позвоночник? 
4. Какая самая большая кость? 

5. Перечислите кости верхних и нижних конечностей. 

6. Какие особенности имеет грудинная кость? 

7. Назовите основные мышцы торса. 
8. Где находиться косая мышца живота? 

9. Где находяться зубчатые мышцы? 

10. Как направлены относительно друг друга линия плеч и линия бедер при опоре фигуры на 

одну ногу? 

11. Как изменяется положение  средней линии при опоре на одну ногу? 



12. В чем заключается условие устойчивости фигуры? 

13. Как направлены относительно друг друга линия плеч и линия бедер при опоре фигуры на 

одну ногу? 
14. Как изменяется положение  средней линии при опоре на одну ногу? 

15. В чем заключается условие устойчивости фигуры? 

 

 

 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

6.1 Варианты экзаменационных билетов:  Практические задания выполняются 

простым карандашом на листе ФА 3 

 

Билет 1 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры спереди по памяти. В области верхней конечности 

выполнить сквозное анатомическое построение основных костей плеча с помощью 

тональной проработки. 

Билет 2 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры спереди по памяти. В области верхней конечности 

выполнить сквозное анатомическое построение основных мышц плеча с помощью 

тональной проработки, влияющих на пластику верхней конечности. 

Билет 3 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры спереди по памяти. В области верхней конечности 

выполнить сквозное анатомическое построение основных костей предплечья с 

помощью тональной проработки. 

Билет 4 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры спереди (фас) по памяти. В области верхней конечности 

выполнить сквозное анатомическое построение основных мышц предплечья с 

помощью тональной проработки, влияющих на пластику верхней конечности. 

Билет 5 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры спереди (фас) по памяти. В области нижней конечности 

выполнить сквозное анатомическое построение основных костей бедра с помощью 

тональной проработки. 

Билет 6 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры спереди (фас) по памяти. В области нижней конечности 

выполнить сквозное анатомическое построение основных мышц бедра с помощью 

тональной проработки, влияющих на пластику нижней конечности. 

Билет 7 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Практическое задание. Выполнить 

пропорциональный линеарный рисунок стоящей женской фигуры спереди (фас) по 



памяти. В области нижней конечности выполнить сквозное анатомическое 

построение основных костей голени с помощью тональной проработки. 

Билет 8 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры спереди (фас) по памяти. В области нижней конечности 

выполнить сквозное анатомическое построение основных мышц голени с помощью 

тональной проработки, влияющих на пластику нижней конечности. 

Билет 9 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры сзади (анфас) по памяти. В тазобедренной области 

выполнить сквозное анатомическое построение основных костей таза с помощью 

тональной проработки. 

Билет 10 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры сзади (анфас) по памяти. В области туловища выполнить 

сквозное анатомическое построение основных мышц таза с помощью тональной 

проработки, влияющих на пластику туловища. 

Билет 11 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры сзади (анфас) по памяти. В области туловища выполнить 

сквозное анатомическое построение костей позвоночного столба и лопаток с 

помощью тональной проработки. 

Билет 12 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры сзади (анфас) по памяти. В области туловища выполнить 

сквозное анатомическое построение основных мышц спины с помощью тональной 

проработки, влияющих на пластику туловища. 

Билет 13 

1. Ответить на вопросы теста. 

3. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры спереди (фас) по памяти. В области туловища выполнить 

сквозное анатомическое построение костей позвоночного столба и ключиц с 

помощью тональной проработки. 

Билет 14 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей мужской фигуры спереди (фас) по памяти. В области туловища выполнить 

сквозное анатомическое построение основных мышц живота и груди с помощью 

тональной проработки, влияющих на пластику туловища. 

Билет 15 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры сбоку (в профиль) по памяти. В области верхней 

конечности выполнить сквозное анатомическое построение основных костей плеча 

с помощью тональной проработки. 

Билет 16 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры сбоку (в профиль) по памяти. В области верхней 



конечности выполнить сквозное анатомическое построение основных мышц плеча 

с помощью тональной проработки, влияющих на пластику верхней конечности. 

Билет 17 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры сбоку (в профиль) по памяти. В области нижней 

конечности выполнить сквозное анатомическое построение основных костей бедра 

с помощью тональной проработки. 

Билет 18 

1. Ответить на вопросы теста 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры сбоку (в профиль) по памяти. В области нижней 

конечности выполнить сквозное анатомическое построение основных мышц бедра 

с помощью тональной проработки, влияющих на пластику нижней конечности. 

Билет 19 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры сбоку (в профиль) по памяти. В области нижней 

конечности выполнить сквозное анатомическое построение основных костей 

голени с помощью тональной проработки. 

Билет 20 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры сбоку (в профиль) по памяти. В области нижней 

конечности выполнить сквозное анатомическое построение основных мышц 

голени с помощью тональной проработки, влияющих на пластику нижней 

конечности. 

Билет 21 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры спереди (фас) по памяти. Рядом выполнить 

пропорциональный линеарный рисунок стоящей женской фигуры сзади (анфас) по 

памяти. 

Билет 22 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры спереди (фас) по памяти, соблюдая симметрию. Рядом 

выполнить пропорциональный линеарный рисунок стоящей мужской фигуры 

спереди (фас) по памяти, соблюдая симметрию. 

Билет 23 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры спереди (фас) по памяти, соблюдая симметрию. Рядом 

выполнить пропорциональный линеарный рисунок стоящей детской фигуры (3-5 

лет) спереди (фас) по памяти, соблюдая симметрию. 

Билет 24 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок 

стоящей женской фигуры сзади (анфас) по памяти, соблюдая симметрию. Рядом 

выполнить пропорциональный линеарный рисунок стоящей детской фигуры (3-5 

лет) сзади (анфас) по памяти, соблюдая симметрию. 

Билет 25 

1. Ответить на вопросы теста. 



2. Практическое задание. Выполнить пропорциональный линеарный рисунок стоящей 

женской фигуры сзади (анфас) по памяти, соблюдая симметрию. Рядом выполнить 

пропорциональный линеарный рисунок стоящей мужской фигуры сзади (анфас) по 

памяти, соблюдая симметрию. 

 

 

Время выполнения – 30 минут 

 

 


